
ПРОГРАММА мероприятий  

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче-2018 

г. Ростов-на-Дону 

 
Дата проведения: 15 сентября 2018 года 

Место проведения: Левобережный парк 

Время проведения: 12:00 – 18:00 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Организатор 

1.   Интерактивная игра «Энергомафия».  

 Поэтический марафон-челлендж «Энергия – 

родному городу».  

 Арт-объект «Электрический стул» в фотозоне 

(баннер, рамки и тантамарески на тему 

энергетики).  

 Творческая «электробезопасная зона» для 

детей (раскрашивание футболок, раскрасок на 

тему электробезопасности). 

 Распространение раздаточных материалов на 

тему профилактики хищений электроэнергии 

и электробезопасности: плакаты, листовки, 

расписания уроков 

ПАО «МРСК Юга» 

2.   Информационные стенды, демонстрирующие 

способы и пользу экономии тепло- и 

электроэнергии; 

 Тематические викторины и конкурсы для 

детей и взрослых; 

 Танцевальный флешмоб; 

 Раздача памяток по энергосбережению 

АО «Донэнерго»  

3.   Лекторий: 

- ЭнергоВикторина, или «Что вы знаете об 

энергосбережении?»  

- Лекция на тему: «Стать Ironman-ом» («Ironman» – 

Железный человек) Проводится при участии 

Федерации триатлона Ростовской области 

- Лекция на тему: «Лайфхаки в энергосбережении» 

 Работа фотозоны 

 Лаунж-зона  с большими подушками и 

видеоэкраном, где будет проходить 

трансляция матча  между ФК «Ростов» и ФК 

«Урал» 

 Фудкорт 

ПАО «ТНС энерго 

Ростов-на-Дону» 

4.   Презентация приборов энергосбережения, 

счетчиков учета и контроля электроэнергии. 

 Урок по электробезопасности с 

Филиал ПАО «ФСК 

ЕЭС» Ростовское 

предприятие МЭС 



использование видеоролика по технике 

безопасности и демонстрационно-

практический урок с использованием 

манекена Гоша 

5.   Интеллектуальная викторина для различных 

возрастных категорий «Бережем энергию – 

отдыхаем на природе»; 

 Мастер-классы по управлению роботами; 

 Мастер-класс по правильному питанию, 

викторина, квест; 

 Мастер-класс по рисованию песком; 

 Научное шоу театра удивительной науки; 

 Демонстрация моделей роботов; 

 Викторина, посвященная профессиям, 

которые связаны со сбережением ресурсов; 

 Квесты и тренинги психологической службы 

ДГТУ; 

 Конкурсы и демонстрации от волонтерских 

отрядов ДГТУ и центра гражданско-

патриотического воспитания; 

 Интерактивная презентация 

ресурсосберегающего проекта «Берегу 

ДГТУ»; 

 Катание на гироскутерах. 

 Выступление творческих коллективов 

ДГТУ: «Виктория», «Рисяне», «Без предела», 

«Зорчие», «Имеди»  

Донской 

государственный 

технический 

университет 

6.   Лекторий: ветроэнергетика, демонстрация 

модели ветряка.  

 Мастер-класс по изготовлению вертушек 

(мини-ветряка) из бумаги (фольгированного 

картона) для детей.  

 Работа фотозоны - кубы с целями 

устойчивого развития. 

ПАО «Энел Россия» 

 

Контакты регионального оргкомитета #ВместеЯрче: 

 Меренков Сергей Сергеевич – заведующий сектором энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности министерства 

промышленности и энергетики Ростовской области, тел: (863) 240-19-

04 

 Пищимова Татьяна Вячеславовна – ведущий специалист сектора 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

министерства промышленности и энергетики Ростовской области, тел: 

(863) 240-19-29, energosber831@mail.ru  

mailto:energosber831@mail.ru

